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ПОЛОЖЕНИЕ 

О    СЛУЖБЕ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ  ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ 

ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, 

ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В 

СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  О   СЛУЖБЕ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ  

ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ , 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию деятельности службы  

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями  

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей , 

в семью на воспитание (далее Службы или  Школа принимающего родителя). 

1.2. Школа принимающего родителя: 

1.2.1.  осуществляет свою деятельность в тесном  взаимодействии со специалистами 

органов опеки и попечительства, воспитателями и педагогами образовательных 

учреждений, участковыми педиатрами, детским психиатром, инспектором по охране прав 

детства, комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Багаевского 

района, отделом внутренних дел и другими структурами. 

1.2.2. в своей деятельности руководствуется: 

Федеральными нормативными документами: 

 Приказ Министерства России от 20 августа 2012 г. №623 « Об утверждении 

требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения родителей». 

 Письмо Минобрнауки России № ИР -713/07 от 24.08.2012г. « О подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося без 

попечения родителей». 

Региональными нормативными документами: 

 Постановление правительства Ростовской области от 24.04.2013г. № 223 « Об 

организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребѐнка, оставшегося без попечения родителей». 

Локальными нормативными документами: 

 Приказ «Об организации деятельности по подготовки лиц». 

 Договор с органами опеки и попечительства 

 Направления на граждан (датой, не раньше, чем заключѐн договор). 

 Приказ о зачислении в группу №__ 

 Уведомление о приступивших к занятиям граждан (в течение 2 – х рабочих дней 

после начала занятий). 

   Бланки свидетельства или справки об отказе в выдаче свидетельства с указанием 

причины отказа. 

 Журнал учѐта проведения подготовки лиц выразивших желание принять на 

воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения родителей. 

 Реестр учѐта  выданных свидетельств о прохождении подготовки кандидатов в 

приѐмные родители и справок об отказе в выдаче свидетельств с указанием 

причины отказа. 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  СЛУЖБЫ  ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ  

ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА 

ВОСПИТАНИЕ. 

2.1.   Основная   цель  деятельности Службы: 

2.1.1. осуществление   подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством 

Российской Федерации формах; 

2.2.    Основные задачи Службы: 

 оказание       индивидуально-ориентированной       педагогической,       

психологической, социальной, юридической помощи приемным семьям в решении 

наиболее сложных задач развития, обучения, социализации воспитанников: 

трудности периодов адаптации в новой семье,   возрастные   кризисы   развития,   

учебные   трудности,   проблемы   с   выбором образовательного  

профессионального   маршрута, проблемы   взаимоотношений   со_ сверстниками, 

учителями, родителями, помощь в решении конфликтных ситуаций. 

 своевременное   оказание   профессиональной   психолого-педагогической   

помощи   для предотвращения кризисных ситуаций в замещающей семье; 

 мониторинг воспитания и развития детей в замещающих семьях, изучение 

социальной ситуации развития воспитанника, его положения в коллективе, в семье, 

реализации индивидуальной программы сопровождения, уровня социальной 

адаптации и подготовки   к взрослой жизни, разработка рекомендаций для 

родителей; 

 оказание консультативной помощи органам опеки и попечительства в 

осуществлении полномочий     по     координации     деятельности     психолого-

педагогических служб образовательных   учреждений   территориального   

образования,   служб   правопорядка, здравоохранения,   культуры,   занятости   

подростков   и   молодежи   в  деятельности   по обучению и воспитанию детей и 

подростков, в целях предупреждения возникновения проблем развития ребенка, 

повышения эффективности замещающей заботы, разработки и реализации 

индивидуальных программ воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 формирование  позитивного  общественного отношения к передаче детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы детского 

воспитания;  

 участие в отборе и подготовке кандидатов в замещающие родители, принятие мер 

по обеспечению учета индивидуальных особенностей   и   задач   развития   

ребенка   при устройстве  ребенка  в семью; 

 развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей, содействие 

формированию сообщества приемных родителей;  

 содействие проведению   комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого воспитанника   замещающих   семей,   уточнению   информации   о   

здоровье   ребенка; 

 анализ результатов деятельности   службы, обобщение опыта и определение 

приоритетов   дальнейшей работы по психологическому сопровождению 

замещающей семьи. 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, 

ВЫРАЗИВШИХ  ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ 

ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ЛИБО 

ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В 

СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ 

                          ( СЛУЖБА или ШКОЛА ПРИНИМАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ)  

 

3.1. Школа принимающего родителя  осуществляет деятельность: 

-  по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями  

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание. 

- совместно с органами  опеки и попечительства территориального   образования   по   

разработке   и   реализации   программ обучения кандидатов в замещающие родители и 

граждан, принявших на воспитание детей в свои  семьи, и их дальнейшего 

сопровождения. 

3.2. Итогами работы Школы  являются параметры для оценки эффективности 

деятельности Школы отзывы клиентов Школы (анкетирование, телефонный опрос); 

-анализ годового отчета Школы. 

3.3.  Школа принимающего родителя   создается  на базе ГКОУ РО Ёлкинского детского 

дома приказом  руководителя учреждения. 

3.4. Школа принимающего родителя  осуществляет подготовку кандидатов в приемные 

родители в соответствии с программой, утвержденной  постановлением Правительства  

Ростовской области от 24.04.2013 №223. 

3.5. Организация в течение 2 рабочих дней после начала занятий уведомляет орган опеки 

и попечительства о дате начала занятий, сроках проведения и количестве граждан, 

приступивших к занятиям. 

3.6. Длительность курса подготовки - не более 3 месяцев. 

3.7. Форма курса подготовки  в Школе принимающего родителя: 

 - очная,  занятия могут проходить в вечернее время и в выходные дни; 

 -  групповая; 

- индивидуальная форма подготовки (при возникновении непредвиденных ситуаций: 

болезнь слушателя школы, срочный выезд за пределы Ростовской области и т.д.). 

3.8. В конце курса подготовки  проводится  итоговая  аттестация кандидатов в приемные 

родители и выдается  свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - 

свидетельство), по форме, утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, или справку об отказе в выдаче свидетельства с указанием причины отказа. 

3.9. Учет свидетельств, выданных кандидатам в приемные родители, осуществляется 

организацией в Реестре учета выданных свидетельств о прохождении подготовки 

кандидатами в приемные родители и справок об отказе в выдаче свидетельства.  

3.10. Организация в течение 3 рабочих дней после окончания курса подготовки 

направляет в орган опеки и попечительства информационную справку о прохождении 

программы  Школы ( в часах), № и дате выдачи свидетельства или справки об отказе в 

выдаче свидетельства, заверенную организацией, проводившей подготовку гражданина. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ. 

 

4.1. Руководство Службой подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями  несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание осуществляется в соответствии с 

законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, Ростовской 

области и Уставом ГКОУ  РО Ёлкинского детского дома. 



4.2. Контроль за деятельностью Службы осуществляет директор ГКОУ РО Ёлкинского 

детского дома. 

4.3. Руководитель Службы назначается директором детского дома, является членом 

педагогического коллектива и осуществляет  свою деятельность  в соответствии с 

должностной инструкцией. 

4.4. Руководитель Службы организует деятельность в пределах своей компетенции за 

организацию и результаты деятельности Службы. 

4.5. Руководитель Службы предоставляет директору ГКОУ РО Ёлкинского детского дома 

на утверждение следующие документы: 

- положение о Службе; 

-графики работы специалистов; 

-планы работы Школы принимающего родителя; 

-программы индивидуальных и групповых  психокоррекционных занятий, планы 

просветительских мероприятий; 

-другую учетную и отчетную документацию в соответствии с номенклатурой дел Службы. 

4. 6. Деятельность Школы принимающих родителей может осуществляться 

специалистами с  профессиональным (юридическим, педагогическим, психологическим, 

медицинским) образованием. 

4.7.  В  штатный состав Школы принимающего родителя  могут  входить: 

1)  лицо, ответственное за организацию деятельности Службы, назначенное приказом 

директора ГКОУ РО Ёлкинского детского дома; 

2) педагог-психолог; 

3) социальный педагог; 

4) медицинский работник. 

4.8. Для осуществления деятельности Службы директор ГКОУ РО Ёлкинского детского 

дома обеспечивает ее помещением, необходимым оборудованием, штатом сотрудников, 

средствами информационной, диагностической, вычислительной и печатной техники, 

возможностью телефонной связи, выходом в Интернет, расходными и иными 

материалами, транспортом в пределах выделенных средств МО и ПОРО. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И СОСТАВУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОВОДЯЩИХ ПОДГОТОВКУ КАНДИДАТОВ В  

ШКОЛЕ ПРИНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. В число требований к квалификации специалистов, проводящих подготовку 

кандидатов в приемные родители, входят требования к уровню профессионального 

образования, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения обязанностей: 

для педагогов-психологов - наличие высшего профессионального образования, опыт 

работы в практической психологии не менее одного года, а также обладание знаниями и 

навыками групповой работы или опыт личного участия в тренингах, консультирования 

семей с детьми, проведения психологического обследования с написанием заключения, 

психодиагностической работы, в том числе с использованием проективных методик; 

для социальных педагогов - обязательно наличие высшего профессионального 

образования, опыт работы по специальности не менее одного года, а также обладание 

знаниями и навыками работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, опекунами (приемными семьями). 

5.2. Количество специалистов курса подготовки, осуществляющих подготовку кандидатов 

в приемные родители, должно быть не менее 3.  

5.3. Специалисты, осуществляющие подготовку кандидатов в приемные родители, 

осуществляют повышение квалификации в порядке, установленном министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ. 



 

6.1. В своей деятельности сотрудники Службы обязаны: 

- в решении вопросов исходить из интересов приемного ребенка и замещающей семьи; 

- качественно выполнять задачи и основные направления работы, предусмотренные 

данным Положением; 

- работать в тесном контакте с администрацией  ГКОУ РО Ёлкинского детского дома и 

социальными организациями территориального образования; 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

- хранить в тайне сведения, полученные в результате консультативной деятельности, 

диагностирования, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления коррекционной работы; 

- оказывать необходимую помощь замещающим родителям в решении основных проблем 

обучения, воспитания и развития детей из замещающих семей; 

- запрещается проведение обследований и постановка экспериментов, противоречащих 

общечеловеческим этическим нормам, использование в работе методик, не согласованных 

с директором ГКОУ РО Ёлкинского детского дома, видов работ и услуг, требующих 

лицензирования; 

-  руководствоваться настоящим Положением, нормативными документами. 

6.2. Сотрудники Службы имеют право: 

- Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы от органов 

опеки и попечительства, образовательных организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, и иных организаций в целях эффективной работы с семьями; 

- привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций, для улучшения качества 

работы с замещающей семьѐй, по согласованию с администрацией ГКОУ РО Ёлкинского 

детского дома; 

 - свободно выбирать и использовать учебные пособия и материалы для саморазвития 

- повышать свою профессиональную компетентность; 

- давать рекомендации органам опеки и попечительства территориального образования о 

возможности передачи ребенка в замещающую семью; 

-вносить предложения администрации ГКОУ РО Ёлкинского детского дома  по 

улучшению качества работы Службы; 

-осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.  

7 .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1.Положение разработано в соответствии с действующим  федеральным 

законодательством. 

7.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.3.Изменения в настоящее Положение вносятся директором ГКОУ РО Ёлкинского 

детского дома по предложению работников  Службы или органа опеки и попечительства 

территориального образования. 
 


